
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
Информация, содержащаяся в этой брошюре, соответствует
дате публикации. DEC INTERNATIONAL оставляет за собой
право вносить изменения в информацию в любое время без
предварительного уведомления. Для того, чтобы избежать
ошибок, любой заинтересованной стороне рекомендуется
обращаться в DEC INTERNATIONAL, чтобы уточнить, не была ли
изменена информация в брошюре со дня ее публикации. 

ПОЖАЛУЙСТА ИМЕЙТЕ ВВИДУ: 
Консультант несет ответственность за фактический
монтаж изделия. Указанные значения в отношении
температуры, не подходят для использования с целью
определения физических свойств. Эти свойства также
зависят от влажности и температуры воздуха внутри и
снаружи системы вентиляции и кондиционирования.

ТОРГОВАЯ МАРКА: 
COMBIDEC, логотип DEC и DEC
International являются
торговыми марками или
зарегистрированной торговой
маркой Dutch Environment
Corporation BV в Нидерландах
и / или других странах.

ОГРАНИЧЕНИЯ: 
Воздуховоды COMBIDEC не
подходят для отвода продуктов
сгорания из открытых каминов и
мазутных котлов. Воздуховоды
COMBIDEC не пригодные для
перемещения воздуха,содержащего
высокую степень кислоты.
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ALUDEC 112 
Ламинированные воздуховоды 

Воздуховоды ALUDEC 112 - это гибкие, прочные многослойные воздуховоды различного назначения. Воздуховоды состоят 
из нескольких слоев алюминия и полиэстера, между которыми заключена спираль из высокопрочной стали. Воздуховод 
можно без проблем крепить к круглым и овальным соединительным деталям. Огнестойкость воздуховодов ALUDEC 112 была 
проверена в нескольких странах в соответствии с действующими международными стандартами. Благодаря "многослойной 
конструкции" различные слои полиэстера и алюминия полностью перекрывают друг друга. В случае пожара система 
способна функционировать дольше.

ПРИМЕНЕНИЕ 

 Системы подачи воздуха, где требуется более высокая термостойкость
 Системы кондиционирования воздуха, где требуется повышенная термостойкость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПРЯМОЙ КАНАЛ) 

DA112{Ø} Артикул: 

Диапозон температур: 
Рабочее давление: 

Скорость воздуха: 

Миним. радиус изгиба: 

-30 ⁰C до +250 ⁰C 

до +3000 Пa

макс. 30 м/с
мин. 0.58 x Ø 

Диапозон диаметров:          052 – 710 мм 

Standard length: 10 метров 

КОНСТРУКЦИЯ 

Всего слоев: 

из алюминия: 
из полиэстра: 

Общая толщина: 
Расстояние между витками: 

4 

3 до 25 микрон 
1 до 12 микрон 
87 микрон (без клея) 
12,18,25мм 

Стандартный цвет: Алюминий

A1 

Часть 6, 7 и 20 

M0 

RF1 

КЛАССИФИКАЦИЯ
EU (EN 13501-1):

UK (BS476): 

FR (NF): 

CH (BKZ): 

Морской сертификат MED 

ALUDEC A23 соответствует всем требованиям и классифицируется в соответствии с требованиями стандарта EN 13180: 
Вентиляция зданий - Воздуховоды - Размеры и механические требования для гибких воздуховодов. 

Определение токсичности: 
Установлено "Институт медицины труда" медицинского факультета технического университета города Акен.
Под руководством проффесора доктора медицинских наук Х.Й. Айнбродта классифицирован как "нетоксичный".
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